
 

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Пятнадцатое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2021 года                                       № 127/15-2021 
 
О внесении изменений в бюджет Энгельсского 
муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, Собрание депутатов Энгельсского 
муниципального района 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2021 год на 108 988,3 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 
000 1 14 02053 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу» – 108 988,3 тыс. рублей. 

2. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 108 988,3 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

0501-125-1Б10307500-400 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 108 988,3 тыс. 
рублей (оплата разницы квадратных метров между приобретаемой и расселяемой площадью в 
рамках муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального 
района из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2026 годах»). 

3. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
23 декабря 2020 года № 150/22-2020 «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

3.1. Внести изменения в Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Энгельсского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 
пределах сумм, установленных пунктом 2 настоящего Решения. 



4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                 С.Е. Горевский 
 
 
 
И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района                                В.В. Моисеенко 

 


